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Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

О

Уважаемые коллеги,
ветераны!

C

т     и м е н и     П р а вл е н и я
ОАО «Газпром» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
Через поля грандиозных сражений, неисчислимые тяготы
и лишения наши отцы и деды
шли к долгожданной, поистине
всенародной Победе. В этот день
мир с благодарностью вспоминает о той великой роли, которую
сыграла наша страна в освобождении человечества от фашизма.
В День Победы мы склоняем головы перед миллионами павших в Великой Отечественной войне, вспоминаем о подвиге воинов-освободителей и тружеников тыла.
Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить о том, какую
высокую цену пришлось заплатить за спасение человечества.
Вы принесли нашей стране и народам Европы мир и свободу,
отстояли в боях право на жизнь для своих детей и внуков. Ваш
подвиг навсегда останется примером подлинного патриотизма
и несгибаемой стойкости.
В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, мирного неба и всего самого лучшего.
С праздником! С Днем Победы!

ердечно поздравляю
вас с великим праздником – Днем Победы!
Дата 9 мая стала олицетворением силы, единства и несгибаемой воли нашего народа.
С тех пор прошло немало лет, но время не властно
над памятью о беспримерном
подвиге наших отцов и дедов,
одолевших грозного врага, а потом восстановивших страну
из руин. Пожалуй, нет семьи, которая не потеряла бы на полях
сражений родного человека. Не легче было и тем, кто ковал
Победу в тылу. Сегодня наш долг – оказать поддержку тем,
кто остался в живых: фронтовикам, труженикам тыла, детям
войны. Заботе о ветеранах, решению их социальных проблем
мы все должны уделять самое пристальное внимание. Все
мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, их патриотизм и доблесть навсегда останутся высоким нравственным ориентиром и лучшим примером любви к родной земле.
Мы равняемся на ветеранов войны и всегда будем верны тем
традициям, которые они заложили.
От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, мира! Добра
и благополучия вам и вашим близким!

А. Б. Миллер
Председатель Правления ОАО «Газпром»

С. В. Шилов
Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»

Работа предстоит большая
Минск стал местом проведения значимого для ООО «Газпром ПХГ» мероприятия. Недавно
вошедшая в систему «Газпрома» компания «Белтрансгаз» выступила принимающей
стороной заседания Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений
и использованию недр, прошедшего с 9 по 13 апреля. Главными темами, которые обсуждались
в ходе работы Комиссии, были наиболее актуальные вопросы работы подземок: итоги отбора
газа в осенне-зимнем периоде 2011—2012 годов, баланс газа ПХГ, закачка в летний период
текущего года и главные задачи на предстоящую зиму.

В

столице Белоруссии Комиссия собрала более 70 руководителей и специалистов дочерних обществ ОАО «Газпром», отраслевых институтов «Газпром
ВНИИГАЗ», «СевКавНИПИгаз», «ВНИПИ
газдобыча», ДАО «ЦКБН», сервисных организаций, связанных с работой на подземных
хранилищах газа. В числе руководителей,
представлявших
головную
компанию,
были член Правления ОАО «Газпром»,

начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Олег Аксютин, заместитель
начальника Департамента – начальник
Управления по подземному хранению газа
Сергей Хан. Делегацию «Газпром ПХГ»
возглавил Генеральный директор Сергей
Шилов.
В разгар весны уже практически все российские подземные хранилища работают

в режиме закачки газа и решают плановые
задачи. Однако на заседании не раз вспоминалась прошедшая зима, и отмечалось, что
она стала для компании «Газпром ПХГ» настоящей проверкой на прочность. В период
продолжительного и повсеместного похолодания с конца января 2011 года по середину
февраля 2012 года на территории РФ и Европы ООО «Газпром ПХГ» обеспечило выход всех ПХГ на предельные режимы отбора
газа, а впоследствии на их превышение. Так,
с 1 по 14 февраля зафиксировано абсолютное превышение уровня максимального отбора сверх расчетного.
В своем выступлении Сергей Шилов отметил: «В этот период была обеспечена «полка» по среднесуточной производительности
630,1 млн куб. м, превышающей расчетный
потенциал на этот же период на 18,8 млн
куб. м газа, что равнозначно суточной производительности дополнительного хранилища
газа, например аналогичного Невскому ПХГ.
Достижению этих показателей способствовало выполнение основных комплексов планово-предупредительных, организационно-технических и ремонтных работ по подготовке
объектов ПХГ к работе в зимних условиях
(в том числе и к зимней закачке). А также
выполнение годовых программ диагностики, капитального ремонта, инвестиционного
строительства, реализация комплекса компенсирующих мероприятий, поддержанных
Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа».
Приоритетными инвестиционными проектами на ближайшие годы Олег Аксютин назвал
реконструкцию Степновской, Совхозной, Касимовской, Невской подземок, они будут в основном определять дальнейший прирост мощности системы ПХГ. Однако важное значение
имеет реконструкция и других ПХГ, которые
поддерживают достигнутый потенциал.
Окончание на стр. 2

• 1 мая 1964 года Ставропольская контора
глубокого разведочного бурения переименована
в Контору глубокого разведочного бурения
№ 1, которая затем была реорганизована
в Ставропольское управление буровых работ.
• В мае 1981 года на совещании Геологического
управления Мингазпрома СССР было положено
начало разведочному бурению на Карашурской
площади.
• 23 мая 1991 года в Кущевское ПХГ закачали
первые тысячи кубометров газа.
• 26 мая 2007 года состоялось торжественное
мероприятие по поводу введения в эксплуатацию
первого пускового комплекса по проекту
«Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ
(расширение и реконструкция)».

читайте в номере
Собрание акционеров состоится летом
Правление ОАО «Газпром» одобрило
предложение провести годовое Общее собрание
акционеров 29 июня 2012 года в г. Москве
в центральном офисе компании
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обустройства
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Работа предстоит большая
Окончание. Начало на стр. 1
В 2012 году мы ввели в эксплуатацию новый объект – газосборный пункт № 6, благодаря которому суточная производительность Невского ПХГ увеличилась на 5 млн
куб. м газа.
В Степновском УПХГ в начале 2011 года
были закончены строительством 17 скважин газораспределительного пункта № 5.
Несмотря на серьезные сложности, к концу сезона закачки эти скважины удалось пу
стить в работу и таким образом выполнить
задание Комиссии. К концу сезона отбора
ГРП-5 работал уже 33 скважинами. Вторым важным моментом, способствующим
достижению высоких показателей в работе, стал капитальный ремонт УКПГ № 1,
который проводился в течение двух лет.
«Установка подготовки газа № 1 эксплуатируется с конца 50‑х годов, – рассказывает начальник Степновского УПХГ
Вячеслав Илларионов, – за счет качественного проведения капитального ремонта
по УКПГ-1 и УКПГ-2, введения в работу
ГРП-5 нам удалось увеличить объем отбо-

ра газа до 53 млн куб. м в сутки. Это самый
высокий показатель за всю историю работы нашего филиала».
На максимальную суточную производительность 115 млн куб. м газа вышло Касимовское УПХГ. «Коллектив выложился
по максимуму, – комментирует начальник
Касимовского управления Ильнур Акчурин, – по сравнению с прошлым годом
прирост составил 5 млн куб. м голубого
топлива. Как обычно, очень сложно проходят зимы на Увязовском ПХГ, где много пла
стовой воды, но наши специалисты всегда
успешно справляются с этой проблемой.
Насосная промстоков, находящаяся на реконструкции, в эту зиму пущена в работу
в ручном режиме, и это тоже заслуга коллектива Касимовского филиала».
На Совхозном ПХГ была осуществлена
процедура ввода в эксплуатацию новых объектов под гарантированные обязательства
заказчика по устранению замечаний приемочной комиссии. Поэтому ООО «Газпром
ПХГ» из части введенных объектов была
организована временная технологическая
схема, позволившая повысить суточную

Собрание акционеров
состоится летом
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового общего собрания акционеров компании.

П

равление одобрило предложение
провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром»
29 июня 2012 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания решено провести 27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня
с 9 часов.

Правление также одобрило предложения по:
– форме и тексту бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания;
– тексту информационного сообщения
о проведении собрания;
– составу президиума собрания;

производительность Совхозного ПХГ с 34
до 42 млн куб. м газа в сутки.
Планируется, что к сезону отбора
2015–2016 годов максимальная суточная
производительность всех газохранилищ
на начало достигнет 872,1 млн куб. м газа.
Как подчеркнули специалисты, для выполнения этой задачи уже сегодня необходимо
увеличить лимит капитальных вложений
на реконструкцию, техническое перево
оружение и строительство объектов ПХГ.
Помимо увеличения максимальной суточной производительности, большое внимание в ходе работы Комиссии уделялось
вопросам предотвращения растекания газа
в водоносных структурах и образования
техногенных скоплений газа, корректности
оценки затрат газа на собственные технологические нужды и другим проблемам.
Предполагается, что уже в следующую
зиму максимальная суточная производительность газохранилищ вырастет более
чем на 23 млн куб. м газа. Так что, как
не раз подчеркивалась в ходе заседания Комиссии, работа предстоит большая и серьезная. 
– размеру вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии;
– перечню информационных материалов, которые после рассмотрения советом директоров будут представлены
акционерам ОАО «Газпром». Материалы будут представлены акционерам
в центральном офисе ОАО «Газпром»,
у регистратора Общества – ЗАО «СРДРАГа» и в региональных депозитариях Газпромбанка (открытого акционерного общества) за 20 дней до даты
проведения собрания. Адреса ЗАО «СРДРАГа» и региональных депозитариев
будут опубликованы в информационном сообщении о проведении соб
рания.
Данные предложения будут направлены на рассмотрение совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение
совета директоров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром»
(головной компании) за 2011 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:
– повестки дня собрания акционеров;
– годового отчета ОАО «Газпром»
за 2011 год;
– распределения чистой прибыли
ОАО «Газпром» по итогам 2011 года.
Правление утвердило состав редакционной комиссии собрания.
Правление одобрило предложение о выплате годовых дивидендов
по результатам деятельности Общества в 2011 году в размере 8 рублей
97 копеек на одну акцию. Указанное
предложение, а также предложения
о форме и сроках выплаты дивидендов
внесены на рассмотрение совета директоров.
Решение о выплате дивидендов,
их размере, форме и сроках выплаты
будет принято собранием акционеров
по рекомендации совета директоров.
В настоящее время в реестре акцио
неров компании зарегистрировано
несколько сотен тысяч российских
и зарубежных владельцев акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам
рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих
представителей по доверенности или
направить в компанию заполненные
бюллетени для голосования.
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Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер доложил Председателю Правительства РФ
Владимиру Путину о завершении укладки второй нитки
газопровода «Северный поток».

Независимый
транзит

В

сентябре начнется заполнение второй нитки буферным техническим газом, и в октябре начнутся коммерческие поставки», – сказал Алексей
Миллер.
Говоря о снижении транзитных рисков, он отметил,
что с вводом «Северного потока» роль Украины как
эксклюзивной страны – транзитера российского газа
в Европу ушла.
Строительство второй нитки газопровода велось
с опережением графика.
Значение российского газа на европейском газовом рынке увеличивается. В 2011 году по сравнению
с 2010 годом доля российского газа на нем выросла с 24
до 27%. При этом для Европы очень важен вопрос дополнительных объемов поставки газа: в течение семивосьми ближайших лет ей потребуется дополнительно
импортировать более 100 млрд куб. м.
Алексей Миллер подчеркнул, что в декабре 2012 года
«Газпром» планирует начать строительство «Южного
потока». Первые поставки коммерческого газа по этому
газопроводу начнутся в декабре 2015 года.
Владимир Путин отметил в ходе встречи, что эксклюзив в транзите российского газа у некоторых государств
действительно исчезает, но значение стран-партнеров
остается высоким. В связи с этим работа со всеми партнерами России в сфере транзита газа – Украиной, Белоруссией и в будущем, возможно, Турцией должна быть
продолжена на взаимовыгодной основе. 

Прирост 18%
Правление рассмотрело вопрос об эффективности
нефтяного бизнеса «Газпрома» и предложения по
наращиванию добычи нефти.

Б

ыло отмечено, что «Газпром» входит в число лидеров отечественной нефтяной отрасли. Годовой
объем добычи нефти Группой «Газпром» (с учетом добычи нефти зависимыми обществами и совместными предприятиями, пропорционально долям
владения) в 2006–2011 годах вырос на 18% – с 45,6
до 53,9 млн тонн. Рост достигнут благодаря развитию
имеющихся нефтяных активов и приобретению долей
в новых активах.
Объем переработки нефти ОАО «Газпром нефть» –
компанией, на основе которой развивается нефтяной
бизнес «Газпрома», – увеличился в 2011 году по сравнению с 2010 годом почти на 7% и составил 40,5 млн
тонн, продажи через премиальные сегменты выросли
более чем на 37% – до 19,55 млн тонн.
Высокие производственные показатели 2011 года
в совокупности с действиями менеджмента, направленными на максимизацию прибыли и сокращение затрат,
позволили «Газпром нефти» достичь рекордного показателя EBITDA (прибыль до вычета процентных расходов и доходов, амортизационных отчислений и налога
на прибыль) – 10,16 млрд долларов, и занять первое
место среди российских нефтяных компаний по динамике роста этого показателя.
К 2020 году Группа «Газпром» планирует увеличить
ежегодный объем добычи нефти до 80 млн тонн. Прирост будет обеспечиваться за счет вовлечения в разработку имеющихся запасов, развития зарубежных активов и реализации новых проектов.
В частности, работы будут сосредоточены в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и в Восточной
Сибири. За рубежом планируется реализация проектов по геологоразведке и добыче нефти в Восточной
Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской
Америке.
Вопрос об эффективности нефтяного бизнеса Группы «Газпром» и предложения по наращиванию добычи нефти будут рассмотрены на заседании совета директоров. 
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Специалисты АСУ Калужского УПХГ с партнерами из Германии

На пути
к интеллектуальному ПХГ
В Калужском УПХГ наступил завершающий этап реконструкции объектов наземного
обустройства. По плану уже в следующем году строительные работы на всех участках промплощадки будут полностью завершены, и объект выйдет на новые производственные показатели. Одним из самых значимых преобразований специалисты
филиала считают введение в эксплуатацию современной автоматизированной
системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

«Е

сли сравнить АСУ ТП нашего газо
хранилища с автоматизированной
системой управления других ПХГ
компании, то можно сказать, что нам повезло, – говорит главный инженер Калужского
УПХГ Игорь Сафонов. – Система соответс-

твует современным требования и позволяет производить сбор и обработку данных
со всех объектов основного и вспомогательного производства, контролировать все
параметры его работы. По мере ввода новых объектов происходит их подключение

Рабочее место должно
быть «зеленым»
28 апреля по инициативе Международной организации труда (МОТ) отмечается
Всемирный день охраны труда, и в этом году данное мероприятие пройдет в десятый,
юбилейный раз. МОТ призвала мировое сообщество интегрировать вопросы охраны
труда в политику по созданию «зеленых» рабочих мест, то есть рабочих мест, не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и в то же время отвечающих всем требованиям безопасности. На эту тему мы и пообщались с заместителем
начальника Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды «Газпром ПХГ» Дмитрием Мельниковым.

–Д

митрий Викторович, сегодня очень
много говорится о «зеленых» рабочих местах. В нашей компании
существует такое понятие?
– Во-первых, технология подземного хранения газа не оказывает существенного негативного влияния на окружающую среду, но
вместе с тем Обществом уделяется большое
внимание природоохранным мероприятиям.

Во-вторых, в соответствии с законодательством все рабочие
места проходят аттестацию по
условиям труда, в рамках которой проводятся лабораторные
исследования, учитывающие
опасные и вредные производственные факторы. По результатам аттестации, а также
благодаря проводимым мероприятиям по уменьшению
влияния вредных и опасных
производственных факторов
количество «зеленых» рабочих
мест с каждым годом неизменно увеличивается.
– За пять лет в «Газпром ПХГ» были реализованы какие-то значимые проекты по охране
труда, экологии?
– В 2009 году принята Политика ООО
«Газпром ПХГ» в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей
среды. В 2010 году Общество провело работы по сертификации работ по охране труда.

03

к АСУ. Особо хотелось бы отметить внедрение автоматизированного рабочего места
геолога, разработанного немецкой фирмой
Elpro GmbH и находящегося в завершающей
стадии наладки. Данная система во многом
усовершенствует работу геологов за счет оптимизации режимов работы скважин и хранилища в целом. Думаю, тут вполне можно
применить такое понятие, как «интеллектуальное ПХГ».
За время реконструкции были построены и сданы в эксплуатацию газосборный
пункт на 38 эксплуатационных скважин,
склад метанола с насосной, площадка сепарации и осушки газа, компрессорный цех
с тремя ГПА-4РМ, узел подготовки топливного и импульсного газа, компрессорная
сжатого воздуха, установка очистки газа,
энергетический блок, производственноэксплуатационный блок и другие объекты.
Введенные в эксплуатацию агрегаты ГПА4РМ во многом способствуют улучшению
экологической ситуации в районе расположения ПХГ.
«Для нас вопросы экологии имеют приоритетное значение, – отмечает инженер
по охране окружающей среды Лариса Пипикина, – наше ПХГ расположено в районе
Калужского национального парка, и рекон
струкция газохранилища позволила добиться
более экологически чистого производства,
снизить выбросы окиси углерода и оксидов
азота благодаря вводу современных ГПА
отечественного производства компании «Сатурн». Кроме этого, проектом реконструкции
предусмотрены строительство мойки для
автомобилей с современной системой сбора
и очистки промышленных стоков».
В конце апреля на Калужской подземке
были проведены работы по подключению
установки сепарации и осушки газа к дей
ствующими коммуникациям, что позволит
увеличить пропускную способность ПХГ
и повысить качество подготовки газа, поставляемого в магистральный газопровод

при его отборе из хранилища. В настоящий
момент идет строительство узла связи со столовой, ремонтно-эксплуатационного блока.
Осенью планируется ввод узла замера газа,
который будет укомплектован современным
высокотехнологичным оборудованием.
Конечно, при ведении столь масштабной реконструкции не обходится без сложностей, ведь свободных площадей под застройку у ПХГ, к сожалению, нет. Работы
осуществляются на промплощадке в непо
средственной близости от действующих
объектов и коммуникаций. На месте выведенных из эксплуатации и демонтированных объектов ведется строительство новых.
В связи с этим руководству филиала необходимо решить важнейший вопрос – сохранить всю систему в работоспособном состоянии без снижения производительности
ПХГ и не нарушая графика поэтапного ввода новых мощностей.
«Перед коллективом Калужского УПХГ
стоит задача по переводу ПХГ в газгольдерный режим эксплуатации с максимальной производительностью на отбор 20 млн
куб. м газа в сутки для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей
Центрального промышленного узла в самые
ответственные моменты сильных похолоданий. Я хотел бы поблагодарить все службы
филиала за слаженную, профессиональную
работу и большой вклад в реконструкцию
ПХГ», – подчеркнул Игорь Сафонов.

Получен сертификат соответствия, который
удостоверяет, что работы по охране труда у нас отвечают установленным государ
ственным нормативным требованиям охраны
труда. В прошлом году в Обществе внедрены
система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда и си
стема экологического менеджмента.

ционно-управляющая система «Управление
предписаниями». Система позволяет не только контролировать выполнение актов-предписаний, выданных по результатам проверок как
внутренними, так и внешними надзорными
органами, проводить всесторонний анализ
выявленных нарушений, но и существенно
улучшить показатели в сфере производственной безопасности. В прошлом году процент
устраняемости нарушений согласно установленным срокам составил 95,06%. Для сравнения: в 2010 году – 70,73%.
Также на базе АСУ ПХД разработан и внедряется модуль по учету выдачи средств индивидуальной защиты работникам Общества,
который обеспечит автоматизированный учет
и контроль за выдаваемой работникам спец
одеждой и средствами индивидуальной защиты, позволит проводить глубокий анализ
в этом направлении.
Кроме этого, в настоящее время проводится работа по созданию тематических
учебных фильмов: «Проведение газоопа
сных работ», «Проведение огневых работ»,
«Организация учений и противоаварийных
тренировок», «Вводный инструктаж». Планируется разработка учебного тренажера
(симулятора) с целью обучения работников
безопасным методам и приемам выполнения огневых работ. Тренажер позволит моделировать различные ситуации и оценивать
действия персонала.

– Какие основные задачи стоят сегодня перед вашим управлением в области охраны труда? Чему уделяется особое внимание?
– Наша деятельность направлена на по
стоянное повышение уровня безопасности
труда. Это реализуется путем проведения
целого ряда мероприятий. Во-первых, атте
стация рабочих мест, на основании которой
вырабатываются меры по снижению влияния
вредных и опасных производственных факторов, что в конечном итоге улучшает условия
труда. Во-вторых, обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, средствами гигиены. В-третьих, это
профессиональная подготовка работников
в условиях работы их на опасных производ
ственных объектах. Кроме того, осуществляется постоянный контроль соблюдения лицензионных требований и условий в области
промышленной безопасности, пожарной безопасности, обращения с опасными отходами и многое другое.
– Какие-то передовые технологии, подходы
в плане охраны труда в нашей компании существуют сегодня?
– Общество ведет планомерную работу по
автоматизации процессов управления охраной труда и промышленной безопасности
и использованию передовых технологий
в сфере обеспечения производственной безопасности.
С 2011 года на базе АСУ ПХД «1С: Предприятие 8.1» успешно эксплуатируется информа-

– Как отмечаете Всемирный день охраны
труда, есть традиции какие-то?
– К этому дню филиалы и администрация
выпускают информационные статьи, плакаты, проводят тематические совещания,
семинары, встречи со специалистами по
охране труда, на которых уделяется большое
внимание пропаганде безопасного труда,
проводится обмен опытом, рассматриваются
проблемные вопросы. 
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кадровый вопрос
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Кадровый резерв оценили по-новому
Уже хорошо известная в России психологическая кадровая технология, предназначенная для оценки развития управленческих навыков, деловых и личных качеств руководителей разного уровня, «Ассесмент Центр», в этом году пришла и в «Газпром ПХГ». В середине апреля в Калининграде на базе НОУ ОНУТЦ ОАО «Газпром» впервые работники, состоящие в резерве на должности начальников и заместителей начальников
филиалов, главных инженеров Степновского, Касимовского, Песчано-Уметского, Кущевского, Ставропольского, Совхозного, Карашурского
управлений, прошли оценку по программе Центра.

С

разу надо сказать, программа не из легких. В течение трех дней специалисты компании выполняли упражнения
и индивидуальные задания, специально подобранные психологами ОНУТЦ, принимали участие в деловых играх, в совокупности
своей направленных на выявление наиболее
сильных сторон испытуемых. В напряженных, можно сказать, даже экстремальных

условиях участники «примеряли» на себя
и роли вышестоящего руководства, и подчиненных, и командных игроков.
Экспертная комиссия, в состав которой
вошли начальники филиалов, подразделений Администрации, заместители генерального директора Общества, внимательно следила и оценивала умения определять цели
и разрабатывать планы, выделять приоритеты в работе, принимать сложные решения на основе анализа проблем, лидерские
качества и коммуникативные способности
каждого из участников.
Начальник Управления по работе с персоналом и социальному развитию Надежда Валентиновна Шляхтина по итогам мероприятия
отметила: «Для нашего Общества данное мероприятие является совершенно новым. Оно
позволило реально взглянуть на резерв наших
филиалов и подразделений. Хочется отметить,
что Центр оказался взаимовыгодным не толь-

ко для развития участников, но и для самих экспертов. Но, несмотря на очень напряженный
график и тяжелые условия заданий, я считаю,
мы все получили огромный заряд энергии
и стимул для дальнейшего развития данного направления. Надеемся, что столь положительный опыт в дальнейшем будет передан
и в филиалы, чтобы эксперты могли на местах
в короткие сроки оценивать и направлять работу испытуемых».
В конце прошедшего мероприятия с каждым из участников эксперты провели индивидуальную беседу и выдали практические
рекомендации по дальнейшему развитию
деловых качеств и конкретных управленческих навыков.
Сами участники мероприятия оценили
очень высокий уровень организации и работы «Ассесмент Центра». Начальник участка
электроводоснабжения Степновского УПХГ
Александр Сучков так описывает свои впе-
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чатления от работы Центра: «Организация
мероприятия была проведена на высшем
уровне. Тренинг был построен очень грамотно, задания позволили взглянуть на самого себя со стороны. Очень полезен лично
для меня в качестве толчка для дальнейшего
индивидуального развития как специалиста
и начальника. Хотелось бы, чтобы подобные
мероприятия почаще проходили на базе нашего Общества».
«Мероприятие, безусловно, нужное для
качественной работы Общества, – отметил
главный инженер Карашурского УПХГ
Вадим Доможиров. – Понравилось первое же задание, направленное на планирование действий в стрессовой ситуации,
а лично для меня полезным оказалось упражнение по публичному выступлению
перед экспертами. Надеюсь на то, что
и в дальнейшем будут приглашать на подобные мероприятия, очень хотелось бы
снова испытать свои силы в различных
«качествах» и ситуациях. Это, безусловно, полезно для меня как для руководителя. Особо хотелось бы отметить красоту города Калининграда, доброжелательную встречу».
Такими теплыми словами отметили
проведенную работу участники меропри
ятия. 
Данил КОРОЛЕВ

неформальное общение

«Мое развитие опережает цели…»
Герои нашей новой рубрики «Неформальное общение» — люди, которые добились
определенных успехов в своей работе, их имя хорошо известно во всех филиалах
компании и вместе с тем они интересные собеседники со своим уникальным взглядом
на жизнь и события, принципами, правилами, порой сомнениями и переживаниями. Покидая
кожаное кресло руководителя, они так же, как и все, окунаются в семейные заботы, спешат
на встречу с друзьями, мечтают о самых простых вещах — «посадить дерево, построить
дом, вырастить сына»… Наш сегодняшний собеседник — начальник Московского УАВР
и КРС Роман Никитин – считает, что в жизни ему очень повезло и с профессией, и с
карьерой, и с учителями, за что, конечно, стоит поблагодарить судьбу…

-Р

оман Сергеевич, у вас такая овеянная ореолом романтичности профессия — геолог. Почему выбрали ее,
насмотрелись советских фильмов?
– На самом деле я хотел стать экономистом,
не по зову сердца, а выбирал по престижности профессии. В 90‑е годы многое изменилось
в нашей стране, и, наверное, каждый второй
хотел стать экономистом, мечтая о большой
карьере и хороших деньгах. Но так повернулась моя судьба, что поступил на геологический факультет Саратовского государственного
университета, причем о геологах я действительно знал только по фильмам и книгам,
не имея никакого представления о реальной
жизни и работе этих людей. И где-то на третьем курсе я понял – эта профессия моя. Хотя
в детстве мне довелось жить в районе газовой
трассы «Средняя Азия – Центр», и родители
долговое время работали в газовой отрасли,
но газовиком я быть не мечтал. Теперь благодарю судьбу, что все сложилось именно так.
Во время учебы удалось побывать на практике в Старом и Новом Уренгое, работа здесь
действительно невероятно тяжелая, суровые
климатические условия. Но смог набраться
бесценного опыта. На практику мы, студенты, уезжали в 1998 году и вернулись уже совсем в другое государство, дефолт практически обесценил все наши «кровно заработанные» деньги, но даже как-то не расстроились
по этому поводу.
— Ну и, наверное, получив диплом, поставили
себе какие-то карьерные цели?
– Думаю, что прежде чем поставить цель,
надо достаточно развиться профессионально.
Хотя и говорят: «Ставьте себе большие цели,

в них легче попасть». Но так получилось, что
мое развитие опередило мои цели. После университета на самом деле устроиться на работу
в газовую промышленность, тем более на инженерную должность, было практически невозможно. Я понимал, что если уйду торговать на рынок или в какие-то коммерческие
структуры, то будет тяжело вернуться, а мне
хотелось работать, для этого и учился. И я записался на прием к генеральному директору
«Югтрансгаза» Владимиру Яковлевичу Чумакову. После недолгого разговора он взял меня на работу, на рабочую должность оператора по исследованию скважин 5-го разряда.
Так началась моя трудовая биография. А три
с половиной года назад, в 31 год, я возглавил
Московское УАВР и КРС, став одним из самых молодых начальников филиалов. Наверное, приняв такое решение, генеральный директор Сергей Викторович Шилов рисковал,
и я понимал, что у меня нет права на ошибку.
Хотя опыт работы на Елшанском ПХГ и других объектах газовой отрасли был уже приличный, я хорошо знал, что такое геология,
капитальный ремонт. Но пришлось еще изучать и экономику, и хозяйственную деятельность, и кадровые вопросы. Честно признаюсь, это был один из самых тяжелых моментов в моей жизни.

И это мне тоже приходилось делать. Например, перевести Щелковский участок на более эффективную 12-часовую рабочую смену (вместо восьмичасовой), как это было
на других наших участках. Или сделать так,
чтобы коллектив с удовольствием выходил
на субботники по облагораживанию территории, я и сам взялся за лопату. За три года мы провели капитальный ремонт зданий
и территории, разбили газоны, каждую весну наши женщины высаживают прекрасные цветы. Помню, как во время отпуска ездил в Песчано-Уметское УПХГ к начальнику Юрию Николаевичу Новикову, которого
все знают как прекрасного хозяйственника,
за опытом. Считаю, что людям должно быть
уютно и комфортно работать. Тем более что
работа у нас действительно очень тяжелая,
трудимся и в праздники, и в выходные. Были
моменты, когда наши бригады работали круглые сутки, если того требовал технологический процесс. Мне повезло, в УАВРе очень
много сильных, грамотных профессионалов,
с которыми успешно решаем задачи по капитальному ремонту скважин, от которого зависит и безопасность работы объектов, и увеличение суточной производительности ПХГ.
У нас работают специалисты очень высокого
уровня, которых в стране немного.

— Боялись, что не справитесь, не сумеете решить поставленные перед филиалом задачи?
– Решения производственных задач и даже проблем я никогда не боялся. С техниче
скими вопросами всегда можно справиться.
Сложнее наладить контакт с людьми, оправдать доверие. Самое тяжелое для руководителя – принимать непопулярные решения.

— А кого бы могли назвать своим учителем
в профессии?
– На самом деле таких людей несколько. Понимаете, я вообще не встречал среди
геологов плохих людей. Но, наверное, выделю Михаила Ивановича Алексеева, который работал главным геологом «Югтрансгаза». Можно сказать, этот человек сделал

меня как профессионала. Азам профессии
научил Анатолий Константинович Просвирнин, возглавлявший геологическую службу
на Елшанском ПХГ. Мне посчастливилось
поработать с людьми «старой школы», они
многому научили и в работе, и в жизни.
— Как вам кажется, особый образ газовика,
некий героический оттенок этой профессии,
традиции сохранились у молодого поколения?
– Люди старшего поколения выросли в другой системе, даже принципы работы геолога в 50‑е годы были другими. Я бы сказал,
что это была профессия номер один в стране
после космонавта. В свое время для журнала «Газпром» я написал статью «Вехи становления Елшано-Курдюмского ПХГ». Прочитал
много архивных материалов. Люди работали даже не на энтузиазме, а за идею, которая
и была главным стимулом. Нашему же поколению, нашим детям чуть-чуть этого не хватает, жизнь стала более прагматичной. Но по
смотрите, в газовой отрасли очень много династий, значит, и молодежи интересна работа
их отцов и дедов. Я глубоко убежден, что долгое время можно посвятить одной профессии,
только если ты по-настоящему ею увлечен.
Никакие деньги не заставят человека заниматься нелюбимым делом 10, 20, 30 лет.
— Что вы как руководитель легко можете
простить, а чего не простите никогда?
– Легко могу простить какие-то технические недочеты в работе. И я не робот, делал ошибки. Техническую ошибку можно
исправить, человек при желании научится
правильно закручивать болт. Но ни в жизни, ни в семье, ни в работе не смогу простить предательства. Истории бывали разные, очень переживаю, когда не складываются отношения с каким-то человеком,
стараюсь трезво поразмыслить и все же найти к каждому подход.
— Есть еще нереализованные мечты?
– Очень хочу построить дом. И сделать
все, чтобы в жизни детей все складывалось
удачно. Но тут, наверное, от меня уже немногое зависит. К сожалению. Но главное –
не останавливаться, всегда идти вперед. 

№ 04 (33) май 2012

вестник

Ко Дню Победы

05

Листая семейный альбом
Грядет 67-летие со Дня Победы. Уходят друг за другом ветераны, герои войны и труженики тыла. Настанет ли то время, когда
люди в нашей стране перестанут вспоминать Великую Отечественную, рассказывать друг другу то, что знают о событиях тех
далеких лет? Перестанут ли писать книги и снимать фильмы об этой войне? Думается, что нет. Каждая семья бережно хранит
воспоминания и документы о близких и родных людях, в полной мере испытавших все лишения и ужасы войны. Так будет
и дальше. И сегодня наши коллеги рассказывают о тех, чьи военные фотографии занимают почетноеместо в семейных альбомах.

Леонид Чертенков,
главный специалист, отдел сопровождения и системного администрирования, Администрация:

Наталья Москвитина,
инженер ОМТС,
Ставропольское УПХГ:

– Мой дед Харитон Григорьевич Берестовский родился в Чигиринском районе
Украины в селе Шабельники. Во время
войны участвовал в боях за Украину – Киев, Львов, был ранен, лежал
в госпитале во Львове. Вернулся на
фронт освобождать от захватчиков Северный Кавказ – Дагестан, Чечню, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар. И снова был
ранен, на этот раз судьба забросила в госпиталь в село Коноково вблизи станицы Успенской Краснодарского края. Медицинской сестрой здесь работала
Раиса Козырева, которая и стала потом моей бабушкой. Дойдя до Берлина,
встретив победу в госпитале, дед возвратился в Краснодарский край к своей
любимой медсестре. Награжден медалью «За отвагу». 

Маргарита Черданцева,
инженер 1-й категории, ИТЦ:

– Вот что рассказывала моя бабушка Антонина Алексеевна Кузьмина (Рябикова), участник ВОВ (труженик тыла),
ветеран труда: «В четыре часа утра 22 июня 1941 года нас
разбудил репродуктор, по которому объявили, что началась война. Такое страшное сообщение привело в смятение всю семью. Жили мы тогда ввосьмером: бабушка,
мама, папа и нас пятеро детей. Мы с сестрой Ниной были
самыми старшими. Мне было 13 лет, ей 14.
Уже на следующий день папе пришла повестка
явиться в военкомат. Еще через день Алексей Ефимович
Рябиков был отправлен на фронт. Воевал он в танковом
взводе в должности командира, прошел всю войну, был
ранен четыре раза. О победе узнал в Чехословакии, где
тогда еще продолжались военные действия. Вернулся
домой только в ноябре 1946 года, был награжден орденом Красного Знамени и четырьмя медалями за боевые
заслуги.
Как только отец ушел на фронт, мы с сестрой пошли
работать в строительный отряд, так как с этого момента
начался дефицит продуктов питания. Магазины почти все закрылись, а выдавали из продуктов лишь по
200 граммов хлеба на одного иждивенца. Работа отряда велась в лесу: делали завалы, шкурили лес, пилили
дрова. Одним словом, занятие не для 13-летних детей,
но за три кубометра обработанной древесины в день

– Леонид Петрович Чертенков, мой
дед, родился в деревне Конёво Тюменской области 9 марта 1926 года.
На войну попал в 17 лет. Дошел
до Берлина. После войны долго служил в Германии. Из военных эпизодов
дед рассказывал, как однажды попал
под наступление танков. В это время
он был снайпером. Его огневую точку
атаковал немецкий танк, и пришлось
спасаться с тяжелой снайперской
винтовкой, бросить которую было нельзя. Добрался до ближайшей деревни
и спрятался в сарае под сеном. Деревню заняли немцы, и деду пришлось
просидеть под сеном несколько дней
без еды и воды. Спасался тем, что ел
снег, задуваемый через дырку в стене.
Несколько раз немцы проверяли сарай,
не нашли русского снайпера просто
чудом. Можно сказать, повезло. Когда
немцы отступили, деда отправили
на учебу в артиллерийское училище
и через полгода снова на фронт. В конце войны его батарея попала под бомбежку вражеской авиации. И снова
повезло – от взрыва бомбы погибли
несколько находившихся поблизости
товарищей, но он уцелел.
Фантастическое везение не обошло
стороной и в мирное время. В 1999
году он попал в поток смерча, выплеснувшего тонны морской воды в горах.
Тогда смерч смыл две деревни и все
мосты на реке Гунайка в Туапсинском
районе. Вода несла деда 10 км вместе
с домами и машинами, сломанными
деревьями. Несколько раз он прощался с жизнью. Но спасся. Сейчас Леониду Чертенкову 86 лет, но он бодр,
полон сил и сохраняет завидное для
его возраста здоровье, каждый день
делает зарядку, плавает. 

давали 400 граммов хлеба. Помню как сейчас: приходили домой, отдавали бабушке этот хлеб, она аккуратно
разрезала его на равное количество кусочков, поровну,
складывала на круглую тарелку в центре стола, разливала чай, сделанный из свеклы…
Настала осень – школьная пора. Учебу никто не отменял, приходилось ездить на переполненных пассажир
ских поездах в Раменское. Тетрадей не было – писали на
газетах, а учебники выдавали один на пятерых человек.
Но работать в лесу мы не переставали. И вот 6 ноября
1941 года над нами пролетел немецкий самолет. Он вел
обстрел, от которого нас защитили только деревья. Еще
были сброшены листовки, где на русском языке было
написано: «6 ноября месите тесто, а 7 ноября не найдете
места».
Следующую ночь никто не спал. Пошли слухи, что
немцы уже подходят к Бронницам. Вечером мама вывела
нас на улицу, надев всю одежду, которая только у нас
была. Завязали узлы с едой и приготовились в любой
момент бежать. Спать хотелось очень сильно, но страх
просто не давал закрыть глаза. Только к шести часам
утра мама разрешила пойти в дом.
С того дня каждую ночь мы устраивали дежурства на чердаке или крыше, было хорошо видно, как
по направлению к Москве небо просто полыхает от
огня. В конце 1941 года немецкий самолет обстрелял
поезд с рабочими, следовавший из Москвы. Помощь

Ренат Юсипов,
заместитель начальника
геологического отдела,
Администрация:

– В моей семье не осталось родственников, которые могли бы
рассказать мне о моем дедушке
Аюпе Мегдиеве. Единственное, что
рассказывал мне о нем мой отец,
– это то, что он был сержантом
в Советской армии. Участвовал
в Великой Отечественной войне
с 1941 по 1945 год. Войну закончил
на территории Австрии. Принимал
участие в обороне Ленинграда,
в боях по освобождению Белоруссии и Украины. Демобилизован
в 1947 году. В 1953 году родился
мой отец. Когда дедушка умер, ему
было шесть лет. Фотография моего
дедушки всегда стояла на комоде
у кровати его жены, моей бабушки
Сафуры. Сейчас фотография хранится в моем фотоальбоме. 

им оказывали все, и мы в том числе. Сколько смогли
человек, укрыли в доме и окопе, лечили, делились
едой. Ели все: жмых, отруби, крапивные пустые щи,
делали галушки из мерзлой картошки, больше ни на
что не пригодной.
Но даже в такое время люди умели находить повод для
радости. У нас был клуб, в котором два раза в неделю
показывали фильмы, в том числе и с фронта, а три раза
в неделю устраивали танцы, куда ходили практически
все. Ближе к концу войны стали уже ездить и в Москву
в оперетту.
Помню всеобщие радость и ликование, когда объявили
о конце войны! Узнала я об этом от соседей, которые,
неистово стуча в окна, бегали от дома к дому и сообщали радостную новость, так как репродукторы у многих
вышли из строя: «Тоня, Тоня, война закончилась!»
Звучание этих слов я никогда не забывала, как и тот
солнечный день.
Ну а дальше работали в обычном тогда режиме.
Легче, конечно, стало, но продуктов все равно не хватало, а хлеб появился на прилавках киосков только
в 1946 году. Это был буквально праздник для нашей семьи. Набрав шесть буханок еще полусырого,
некачественного хлеба (но как же можно было устоять
перед таким соблазном!), накрыли скатерть, нарезали
его толстыми ломтями и устроили буквально хлебный
пир! 
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Вероника Тихонова,
инженер 1-й категории, отдел администрирования ИУС,
Администрация:

– В 1941 году, когда началась война, моему дедушке, Адаму
Викентьевичу Шидловскому, было всего 16 лет. На тот момент в армию в таком возрасте не брали, но желание защитить свою большую семью у дедушки только росло. Спустя
несколько дней после начала войны, вдохновившись подвигом Николая Гастелло, дедушка вступил в партизанский
отряд, действующий в Минской области. В начале войны
основными задачами Адама и его сверстников, среди
которых оказались многие одноклассники, была доставка
партизанской корреспонденции как самим партизанам, так
и местным жителям. Позже он принимал участие в боевых
операциях: минирование железнодорожных путей с целью
подрыва поездов, движущихся в сторону Москвы, поджогах немецких канцелярий, складов и т. д.
После того как активность партизанских отрядов возросла, немецкие войска стали проводить рейды в лесах.
Однажды партизанский отряд попал под облаву, и все
кинулись врассыпную. Благодаря тому что Адам Шидловский был небольшого телосложения, он смог спрятаться
в канаве. После он рассказывал, что немцы стреляли очень
низко, в полуметре-метре от земли, и когда он поднялся
из канавы, то все кустарники были словно подстрижены.
Но, разумеется, без ранений такая война не могла пройти.
Как для него, так и для его младшей сестры Ванды, которая также вступила в партизанский отряд. К сожалению,
во время таких рейдов были убиты многие друзья дедушки. Ближе к концу войны, когда немцы отступали, они
действовали особенно жестоко – стали поджигать деревни.
К счастью, в деревне моих близких обошлось без жертв,
но все имущество и вся теплая одежда были сожжены. В ту
зиму погибли трое братьев и сестер моего деда.
Дедушка участвовал во многих парадах в Минске и Москве, также помогал насыпать курган Славы
в Минске. После окончания войны поступил в Минский
институт иностранных языков. Хоть я и помню его как
отличного педагога, помимо этого он также был долгое
время директором павильона «Белоруссия» на Выставке
достижений народного хозяйства СССР, работал дипломатом в Индии и Великобритании. Но в конце концов
он вернулся к педагогической деятельности. Преподавал
языкознание, стал доцентом, работал переводчиком.
Помимо научных трудов дедушка писал стихи, некоторые
из них были опубликованы.
Во время работы в институте он встретил мою бабушку, которая была рядом с ним в течение 47 лет. Если бы
ее не стало так рано, то в августе 2011 года они отпраздновали бы золотую свадьбу. Дедушка и бабушка воспитали
двух замечательных людей, которые также посвятили
жизнь изучению иностранных языков: мою маму, ставшую в прошлом году почетным работником образования
Москвы, и моего дядю, сотрудника Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
В ноябре 2011 года дедушки не стало, но я рада, что
он прожил долгую и счастливую жизнь, что у меня, моих
сестер и брата была возможность общаться с таким человеком и узнавать историю не только по учебникам. 
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Сергей Костриков,
начальник специального отдела, Администрация:

– Как вспоминает мой отец Валентин Николаевич
Костриков, война стала для него, 16-летнего парня,
настоящей неожиданностью, тем более что она вошла
в его жизнь практически сразу же. В сотне метрах от
его дома находился стратегически важный мост через
Оку, связывающий центр СССР с югом страны. В первые же недели войны этот мост стал мишенью для
вражеских бомбардировок. Воздушную тревогу приходилось пережидать в большой бетонной трубе под
железнодорожной насыпью. По очереди с друзьями
дежурили в школе, чтобы тушить возможные пожары.
В начале 1942 года Валентин Николаевич поступил в
Московскую артиллерийскую школу № 1. В здании
этой школы на Красной Пресне и по сей день встречаются на 9 Мая и 23 Февраля бывшие ученики. В 1944
году молодого младшего лейтенанта Валентина Кострикова отправили в войска l-го Белорусского фронта,
где он был назначен командиром взвода. Под началом
вчерашнего курсанта оказалось две 122-мм гаубицы,
и он оказался ответственным за жизнь 24 человек, в
основном это были вчерашние заключенные, осужденные за различные уголовные преступления и
направленные на фронт, чтобы кровью смыть свои
преступления, народ тертый, ничего и никого не
боявшийся. Нелегко было младшему лейтенанту завоевать авторитет и уважение этих людей, но ему удалось этого добиться. Самой большой проблемой было
удержать вчерашних заключенных от бессмысленных подвигов, от проявлений безрассудной отваги,
уберечь их от собственной бравады. Все – и бывшие
уголовники, и простые солдаты – считали защиту
Родины своим долгом и воевали одинаково храбро. Со
своим взводом Валентин Николаевич принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, форсировал
Вислу и Одер, брал Берлин.
Самым памятным эпизодом из военной жизни стал
бой с танками в небольшом польском селе. За несколько дней до этого в артиллерийском полку, где служил
младший лейтенант Костриков, сломался один из
студебекеров, мощный тягач, перевозивший тяжелые
орудия, и Валентину Николаевичу было приказано
идти с половиной своего отделения и одним орудием
на этой машине к новому месту дислокации полка. Так
как сломанный тягач шел со скоростью не более 15 км
в час, он очень быстро отстал от основных сил, и Валентин Костриков должен был сам выбирать маршрут
и двигаться по совершенно чужой стране. Спустя некоторое время тягач подошел к окраине села, посланные
разведчики сообщили, что немецких войск в селе нет.
Валентин Николаевич принял решение заночевать в
селе, так как уже стемнело и двигаться вперед было

Владимир Москвитин,
ст. механик МРС Ставропольского УПХГ:

– Мой дед Александр Васильевич Коршиков родился в марте 1907 года в станице
Рождественской Ставропольского края.
До войны работал водителем. С первых
дней войны ушел на фронт. Из Изобильненского военкомата всех призванных
привезли в Лабинск, откуда их полк был
брошен на оборону Сталинграда. Войска
Сталинградского фронта под командованием генерала Еременко оказывали врагу
упорное сопротивление. Особой стойкостью и отвагой при отражении яростных
атак гитлеровцев отличились воины 62-й
и 64-й армий, вынесшие на себе основную
тяжесть боев. Дед прошел через Варшаву и получил медаль за освобождение
этого города, сохранился даже дневник с
записями тех боев. Освобождал Жлобин,
дошел до Германии, получив медаль за победу над Германией. После войны вернулся домой – в поселок Рыздвяный. Когда
началось создание газовой промышленности, стал работать дизелистом в Северо-Ставропольской роторной партии. 

небезопасно. Когда
местные жители поняли,
что в село вошли советские
солдаты, радости их не было предела!
«Русские пришли!» – кричали они и приглашали солдат за свой стол. Приглашение попраздновать
наши солдаты отклонили и попросили лишь хорошего
ночлега. Около тягача и гаубицы были выставлены
часовые. Один из них и разбудил под утро Валентина Николаевича, сообщив, что в село входит колонна
отступающих фашистских танков, которые каким-то
образом удалось обогнать на сломанном студебекере!
Учитывая, что на сломанной машине от танков было не
уйти, младший лейтенант Костриков принял решение
принять бой. Колонна танков шла по узкой улице, наша
гаубица была поставлена в переулке и взяла под прицел перекресток. Сложность заключалась в том, что
гаубица – тяжелое орудие и предназначена для борьбы
с вражескими укреплениями навесным огнем, а не
для стрельбы прямой наводкой Тем не менее двумя
выстрелами в упор были подбиты два танка, которые
перегородили узкий проход, после чего было решено
все-таки отходить. Выжимая из тягача все, что он мог
дать, отделение к вечеру догнало свой полк, немедленно сообщив командованию о «заблудившихся» вражеских танках.
Довелось Валентину Николаевичу и его солдатам
поучаствовать и в уличных боях в Берлине, и вновь
его гаубицам пришлось стрелять прямой наводкой,
буквально выжигая из подвалов домов многочисленных снайперов со смертельно опасными для советских танков фауст-патронами. После окончания боев
полк отца отвели в пригород Берлина, где он и узнал
о подписанной фашистами капитуляции, о таком
долгожданном мире! 
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Сочинение на тему…
История жизни морского офицера Николая Королева, прошедшего две войны, в семье инженера Невского УПХГ Надежды
Федорцовой передается из поколения в поколение. О своем прадеде в школьном сочинении Дима Федорцов пишет с необыкновенной гордостью.

К
Дети войны
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» — эту медаль в нашей стране заслужили
многие тяжелой, самоотверженной, поистине
героической работой. Удостоена такой награды
и Валентина Агапова, ветеран Касимовского УПХГ,
которой к началу войны исполнилось всего десять
лет. В коллективе филиала Валентину Ивановну
хорошо помнят и сегодня.

Р

одилась Валентина Агапова в деревне Чернышово Касимовского района Рязанской области.
Была она старшей дочерью в семье и трудиться,
помогать родителям приходилось с раннего детства.
Отец работал грузчиком в карьере, мать занималась
хозяйством. В школу в соседней деревне Токарево
ходили пешком за несколько километров. Во время
войны Валентина Агапова работала в колхозе. О тех
тяжелых временах она до сих пор вспоминает и рассказывает с волнением, едва сдерживая слезы:
«К лету 1941 года мне исполнилось десять лет.
Когда мы узнали, что началась война, то не могли
поверить, что наша мирная жизнь скоро закончится.
В первые месяцы жизнь резко изменилась. Весь домашний скот забрали, стада коров и табуны лошадей
были отправлены на мясокомбинат, чтобы сделать
тушенку для наших солдат на фронте.
Меня взяли трудиться в колхоз – выращивать
овощи, картошку, свеклу, а через два года в колхозе мы уже выполняли все полевые работы по выращиванию ржи, овса, пшеницы двух сортов. Время
было тяжелое, приходилось работать целыми днями
с утра до позднего вечера. Еды катастрофически не
хватало, все продукты уходили на фронт. Нам лишь
перепадало немного хлеба и муки, летом мы из муки
и лебеды пекли пышки, а из крахмала готовили мезгу.
Даже питьевой воды было мало, летом воду из колодца вычерпывали быстро, приходилось ходить к реке,
набирали воду, приносили домой и каждую каплю
экономили. Зимой кололи и топили лед. Одевались
как придется, одежда была поношена, в заплатках,
новую возможности приобрести не было, не было
даже медикаментов. Помню, как-то порезала себе
руку сильно, подбегаю к маме, показываю. А она взяла горсть земли, замазала мне рану и сказала: «Теперь заживет». И правда, зажила.
Отца забрали на фронт в 1942 году со всеми остававшимися на тот момент в деревне мужчинами
и молоденькими мальчишками. Женщины стали
выполнять абсолютно всю мужскую работу. Было
трудно, но мы все готовы были вынести, лишь бы
приблизить Победу. 20 августа 1943 года нам пришло известие, что мой отец погиб в битве на Курской
дуге. А после этого мы еще получили от него запоздавшее письмо, в котором папа писал, что любит нас
и не знает, вернется ли он.
На краю нашей деревни жила женщина, у которой
был единственный телефон в округе. Она ходила
по деревне, звонила в колокольчик и выкрикивала
какое-нибудь известие. О том, что война кончилась,
мы тоже узнали от нее. Все выбежали на улицу, обнимались, целовались и плакали от счастья. Для нас
День Победы – святой праздник, который, несмотря
на прожитые десятилетия мирной жизни, мы всегда
встречаем со слезами на глазах...»

ак-то листал я домашний старый
фотоальбом, и бравый офицер
с фотографии меня заинтересовал.
Старая фотография, таких уже давно
не печатают. А с нее смотрит на меня
очень серьезный мужчина в морской
форме. Подтянут, ботинки блестят, форма сидит как влитая, на боку кортик.
Он еще молод, а вся грудь в медалях.
От мамы я знаю, что это мой прадед –
Королев Николай Васильевич.
Родился он 19 сентября 1902 года
в селе Истобинское Оричевского района Кировской области. В селах тогда
жилось очень трудно, не была исключением и семья прадеда. Отец его зарабатывал бурлаком на реке Вятка. Страшные были условия труда, тяжким труд,
но Василий не жаловался, тянул лямку:
нужно было кормить семью.
Матушка, крестьянка, днем батрачила
на чужой земле, вечером детей обихаживала, забот и на часть ночи хватало.
Так и жили, перебиваясь с хлеба на воду.
А Николай, как только встал на ноги,
тоже пошел мерить километры Вятки вместе со своим отцом. Физически
он был крепким, рослым парнем, вот
и тащил баржи по реке.
Грянула в 1917 году революция, которая в корне изменила жизнь этой семьи.
Мой прадед сразу же поверил в нее. Николай не остался дома, а пошел служить
на флот матросом на корабле Красной
армии. Шла Гражданская война, и так
случилось, что корабль захватили белогвардейцы, их силы оказались мощнее. Бой был страшный. Израненных
и избитых, голодных и изнуренных
матросов взяли в плен, ссадили на берег и заперли в амбаре. Утром по решению белогвардейского суда их должны
были расстрелять.
Под утро Николаю Васильевичу и его
товарищам удалось сбежать. Через щель
в двери (как им это удалось, я до сих
пор не понимаю, видно, жить хотелось,
кто их за это может осудить, война ведь
шла…) они накинули на шею спящего
часового ремень и задушили его. Ма
трос Королев был силен, поэтому выбить дверь для него не составило труда.
Так они остались живы.
После окончания Гражданской войны
Николай получил возможность пойти
учиться. Он закончил рабочий факультет, рабфак тогда его называли.
Это был первый шаг к его мечте – стать
офицером морского флота! Затем мой
прадед поступил в военное училище
имени М. В. Фрунзе, а после него – на выс
шие курсы командиров кораблей. А потом началась служба Королева на Северном флоте. С 1935 по 1938 год Николай
Васильевич был штурманом на ледоколе
«Ермак». Вы знаете об этом ледоколе?
Вот и я с восторгом слушал историю
от своего деда про этот знаменитый корабль, на котором служил мой прадед.
В самом начале 1938 года, после выполнения краткосрочного ремонта,
ледокол под командованием капитана
Михаила Яковлевича Сорокина вышел
из Ленинграда в Гренландское море
за папанинцами.
Папанинцы были первыми людьми,
которые в течение многих месяцев внимательно и пристально изучали жизнь
сначала на Северном полюсе, а затем
в Центральном полярном бассейне. Они
измеряли глубину океана, располагаясь

на своей льдине, вели наблюдения за погодой, небом.
274 дня отважные советские исследователи вели научную работу на дрейфующей льдине, вызывая восхищение
всего мира. Они трудились смело и спокойно, зная, что за их работой пристально и с любовью следит великая Родина.
Сведения, собранные ими о полюсе,
огромны, но север суров, и люди оказались отделены от мира льдами. Штормовые волны стали ломать льдину, площадь
льда стала катастрофически уменьшаться. И этих людей-героев шел вызволять
из ледового плена мой прадед.
Встретив во льдах суда «Мурман»
и «Таймыр», «Ермак» забрал у них
снятых с льдины участников станции
«Северный полюс – 1» и доставил
их в Ленинград. За этот поход Николай
Васильевич Королев был награжден орденом «Знак Почета».
В 1941 году началась Великая Отече
ственная война. Мой прадед в это трудное для всей страны время был капитаном на миноносце «Грозный». Задача
перед всеми стояла одна – победить. Николай Васильевич рассказывал своим сыновьям, что страшно было всегда (только
дурак не боится смерти). Но показывать
страх было нельзя, потому что на него
смотрели матросы, младшие офицеры.
Страх в бою – плохой помощник.
Его корабль сопровождал караваны союзных держав, в том числе PQ-17, который доставлял в Архангельск военную
технику и продовольствие. Несколько
дней немцы следили за PQ-17. Они подтягивали силы для взятия каравана:
надводные суда и, главным образом,
подводные лодки. Сначала самолеты
бомбили наши корабли. Они с ревом летели на них, неся за собой смерть, а в это
время подводные лодки брали обстреливаемый с воздуха караван в квадрат.
Бои были страшными. Стонало небо
от самолетов, дыбилось море от снарядов.
Так случилась, что один из снарядов
пронесшегося мимо немецкого самолета
попал и в «Грозный», а затем и торпеда
угодила в миноносец, но весь экипаж
держался стойко и смело отражал нападение врага. Спаслись только семь человек экипажа. Среди них был мой прадед, которого вынесли тяжелораненого
из боя матросы. Товарищи вытащили
его из ледяной воды и положили на надувной плот. Им пришли на помощь анг
личане.
Сыновья Николая Васильевича, мои
деды, до сих пор вспоминают, что тот
до конца своих дней помнил каждого
из этих матросов.
Во время Великой Отечественной войны Николай Васильевич Королев еще
не раз участвовал в морских боях, но веру
в людей никогда не терял. В семье бережно хранят бинокль и кортик, которые подарил прадеду немецкий капитан. Русской душе всегда было свойственно
жалеть тех, кто беспомощен, будь
то друг или враг. Вот и мой прадед однажды вытащил из воды
немецких матросов, среди них
был капитан подбитого корабля. Бинокль и кортик были
знаком благодарности вовсе
не врага, а человека, которому спасли жизнь.
Николай Васильевич был награж-

ден тремя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», орденом Ленина.
Войну закончил уже капитаном
III ранга. Затем командовал дивизионом миноносцев, преподавал в Военной
морской академии. И даже когда вышел
в отставку, долго учил молодых офицеров штурманскому делу. Сам он был
первоклассным штурманом.
Вместе с семьей он жил в Ораниенбауме – это в Петергофе, в доме, который
до сих пор называется домом «старых
капитанов». Окна из его квартиры выходят прямо на Финский залив, который
он так любил и который ему всегда напоминал о море, молодости, о верных
друзьях.
Родные помнят его как человека очень
умного, общительного, всегда стремящегося вперед. Он спешил жить. Он любил рыбалку, любил управлять яхтой,
любил море, любил свою семью, любил
жизнь! И его жизнь была прожита не зря,
его дело продолжили дети, потом внуки
и правнуки, хотя и не все они посвятили
себя военному делу.
Я считаю, что мой прадед прожил героическую жизнь. Он служил Родине,
защищал ее и свою семью. История его
жизни является частью истории России.
Поэтому мне хочется, чтобы о Королеве
Николае Васильевиче знало молодое поколение. Я рассказываю о нем друзьям,
показываю фотографию молодого морского офицера и горжусь тем, что я его
правнук. Мой прадед внес свою лепту
в морскую славу России!.. 
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спорт

Вестник

Давай,
Кущевка!

С 12 по 15 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся
чемпионат европейской части России по гиревому спорту.
250 участников из 31 региона собрались в Северной столице,
чтобы помериться силами и выявить сильнейших. В состав сборной
Саратовской области вошел машинист Службы ГКС ПесчаноУметского УПХГ Иван Егоров.
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норматив мастера спорта международного класса!
Иван Егоров работает в Песчано-Уметском УПХГ около года. В ГКС его знают как
хорошего п рофессиона ла
и отзывчивого, готового всегда прийти на помощь товарища. А любовь к спорту, как выяснилось из разговора с Ваней,
была заложена в детстве. Отец,
механизатор по профессии,
увлекался тяжелой атлетикой
(штанга). Мама, учитель математики, замдиректора школы, пропагандирует спортивный образ жизни и сама участ
вует в различных районных
соревнованиях. Ну а главным
образцом и примером в жизни

С
для Ивана стал старший брат
Александр, который заразил
его гиревым спортом, всегда
помогал и наставлял, а после
окончания Ваней Саратовского государственного аграрного университета (в 2011 году)
стал тренером. О своих дальнейших планах Иван сказал
просто: продолжить обучение в аспирантуре, занять первое место в чемпионате России и стать достойным работником ООО «Газпром ПХГ».
Пожелаем Ивану Егорову успехов и побед! 

партакиада среди женских команд
началась еще прошлой осенью
и закончилась в марте этого года.
Пройдя непростые испытания в соревнованиях по волейболу, настольному
теннису, стрельбе из пневматической
винтовки, эстафете и перетягиванию
каната, наши спортсменки Светлана
Бабенко, Ирина Гончарова, Анастасия
Мишакина, Нелли Бабенко, Надежда
Клименко, Любовь Проценко, Анастасия Бурунина заняли пятое место. Немного не хватило мастерства и опыта в эстафете, остальные результаты
не опускались ниже золота и серебра.
Как говорят сами участницы, «впереди
осень, новая Спартакиада, и мы готовы
к новым достижениям!»
Однако и сегодня продолжаются соревнования среди мужских команд,
и тут у газовиков хорошие показатели. Уже прошли состязания по арм-

«Никогда не ездите в горы...»

В

Коровайный и секретарь руководителя
Ирина Молодченко не испугались суровой погоды, показав остальным пример
красивой езды. А Виталий Мустафин,
инженер-программист, единственный
в команде сноубордист, научил еще кататься всех желающих. «Никогда, слышите меня, никогда не ездите в горы, –
шутит Виталий. – Дело это неблагодарное, затратное и очень заразное. Один
раз съездишь, и все – затянуло навсегда. До сих пор вспоминаю свою первую
поездку. Пригласили друзья. Думаю,
съезжу хоть разочек, на горы посмотрю.
Съездил, посмотрел, встал на сноуборд.
В следующий раз я ехал в горы полностью экипированным: доска (сноуборд),
обмундирование и все-все-все… Теперь
каждого сезона жду с нетерпением. Хотя

спорту, где у нас третье место, его в копилку команды принес Павел Карстен.
В семейных соревнованиях, где вместе
с папой должен выступать и ребенок,
Сергей Пономаренко с сыном Димой
заняли второе место, буквально перетянув победу вместе с канатом в конце
эстафеты у «Ростелекома». Остальные
победы мужчин еще впереди. 

Колонка редакции
Май – долгожданный месяц. Это не только устоявшаяся теплая погода, праздники, которые
превращаются практически в каникулы, но
и самый дорогой сердцу нашего народа день –
День Победы. Готовя материалы этого выпуска, мы поняли, насколько трепетно и бережно в семье газовиков относятся к каждому, кто
прошел Великую Отечественную войну. Настоящей гордостью за своих близких – отцов, дедов, матерей – окрашены рассказы наших коллег в рубрике, посвященной празднику 9 Мая.
Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке материалов майского номера. А также
хотим особо отметить отличную организационную и творческую работу Игоря Савчина (Калужское УПХГ), Сергея Арестова (Ставропольское УПХГ), Анастасии Мишакиной (Кущевское УПХГ), Николая Конкина (Касимовское
УПХГ), Ирины Качаловой (Невское УПХГ),
Николая Силакова (Песчано-Уметское УПХГ).
Ждем ваших писем. 
С уважением, редакция «Вестника»

В чем загадка необычайной притягательности гор, объяснить, наверное, невозможно.
Тянут, зовут, околдовывают… И приносят столько радости, позитива, заряда энергии,
что остаться к ним равнодушным не может никто. В апреле отличным подарком
руководства Кущевского УПХГ работникам филиала стала поездка в поселок Домбай.

первые в эту поездку вместе
со взрослыми отправились школьники – дети работников Кущевского
управления. Кто-то из них впервые увидел горы, кто-то впервые встал на лыжи и сноуборд. Радости, как говорится,
не было предела. Ведь снега на Кубани
особо не увидишь даже зимой, а здесь,
в горах, его сколько хочешь.
Несмотря на то что в поселке моросил
мелкий дождь, а на высоте бушевала настоящая метель, опытные лыжники начальник ОПС Виталий Руденок, инженер Артем Климченко, экономист Сергей

Работники Кущевского УПХГ,
решив не ограничиваться
корпоративной Спартакиадой,
впервые приняли участие
в спортивных состязаниях
Кущевского района.

Соревнования районного масштаба

Бронзовый призер
участников (12 из которых мастера спорта) в весовой категории до 68 кг, в которой выступал Иван, вышли на помост.
Серьезная борьба разгорелась
еще в первом упражнении,
на итоговый результат мог повлиять каждый толчок. А ведь
приходилось поднимать чуть
ли не свой собственный вес –
две гири по 32 кг. Иван выступил блестяще. С результатом в 105 раз он стал лучшим
в толчке. Второе упражнение,
рывок дался тяжелее – пятое
место. В сумме двух упражнений саратовский тяжелоатлет
с результатом 166 подъемов завоевал третье место, выполнив
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в этом году ехать не планировал, но подобралась хорошая компания. Поехал,
отвел душу, накатался всласть. Хорошо,
что хоть иногда есть возможность побывать в горах, покататься и пообщаться в нерабочей обстановке с коллегами,
друзьями».
«Спасибо огромное руководству «Газ
пром ПХГ» и нашего филиала, – добавляет Ирина Молодченко, – за возможность разбавить наши непростые трудовые будни такими яркими и веселыми
выходными. Это позволяет лучше узнать друг друга вне производства, сплотить коллектив. И неважно, что погода в этот раз была капризная; уезжая,
мы с нетерпением ждем следующей поездки и встречи с заснеженными горами
и крутыми склонами». 

Контактый тел: (720) 54-182,
E.mail: e.ovcharova@phg.gazprom.ru

кроссворд
По горизонтали: 3. Повозка с кладью. 6. Одно из самых твердых веществ, полупроводник. 8. Дуга, описываемая маятником
или другим телом при колебании. 10. Дощечка или папка, на
которой укрепляются компас и бумага при глазомерной съемке. 13. Орудие труда и легкоатлетический снаряд. 14. Чешская
автомобилестроительная компания. 15. Горная территория,
одноименный поселок и одноименная вода. 16. Важная часть
оформления интерьера. 17. Наиболее низкий мужской певче
ский голос. 19. Режущий многолезвийный инструмент в виде
тела вращения с зубьями. 20. Торжественное прохождение
войск и военной техники на 9 Мая.
По вертикали: 1. Оптический прибор для рассматривания мелких объектов, плохо различимых глазом. 2. Один из факторов

производства. 3. Простейшее устойчивое соединение водорода с кислородом. 4. Совокупность красочных световых явлений в атмосфере при заходе солнца или перед его восходом.
5. Специальное государственное разрешение на пользование
недрами. 6. Склад. 7. Природное минеральное образование, из
которого технологически возможно и экономически выгодно
извлекать различные элементы и их соединения. 9. Электронавигационный прибор, автоматически прочерчивающий на карте путь, проходимый судном. 10. Промышленный комплекс,
позволяющий добывать и подготавливать к транспортировке
углеводородное сырье. 11. Характеристика степени и особенностей неоднородности горных пород. 12. Самый легкий газообразный химический элемент. 17. Внесистемная единица измерения давления. 18. Известный курорт в Бельгии.
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По вертикали: 1. Лупа. 2. Труд. 3. Вода. 4. Заря. 5. Лицензия. 6. База. 7. Руда. 9. Одограф. 10. Промысел. 11. Текстура. 12. Водород. 17. Бар. 18. Спа.
Ответы:
По горизонтали: 3. Воз. 6. Бор. 8. Амплитуда. 10. Планшет. 13. Молот. 14. Шкода. 15. Архыз. 16. Штора. 17. Бас. 19. Фреза. 20. Парад.
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